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Галина Григорьевна Лебедева начала работать в МБУК Петровского района
«Досуговый центр» с 1980 года.  С самого начала своей трудовой деятельности
показала  себя  умелым  организатором,  квалифицированным  специалистом.  В
своей профессиональной деятельности делает упор на поиск новых, эффективных
форм и методов работы.  Основной целью работы Галина Григорьевна считает
удовлетворение духовных потребностей населения.

Как  руководитель,  она  видит  перспективы  развития  учреждения,  чётко  и
верно определяет цели и задачи стоящие перед коллективом.

Сеть  клубных  учреждений  Петровского  района  представляют  МБУК
«Досуговый  центр»  и  25  филиалов,  из  них:  6  сельских  Домов  культуры,  16
сельских клубов и 3 клуба досуга.

В учреждениях  функционирует 171 клубное формирование, с количеством
участников  1768  человек.  Любительских  объединений  -  41,  количество
участников -  582 человека.  Основные жанры клубных формирований:  хоровой,
фольклорный, хореографический,  театральный,  работают  кружки  декоративно-
прикладного  и  изобразительного  искусства. В  МБУК  «Досуговый  центр»  120
человек занимаются творчеством в пяти народных коллективах. 



Галина Григорьевна, как творческий человек и специалист высокого уровня,
умело осуществляет руководство творческим процессом клубных формирований.
Результатом  этой  работы  можно  считать  ежегодные  успехи  в  зональных,
областных, всероссийских конкурсах, выставках и фестивалях. 

Так,  дипломом  лауреата  2  степени  на  областном  фестивале  хоровых
коллективов ветеранов войны и труда «Победа в наших сердцах» в (г.Тамбов)
награждён народный самодеятельный коллектив - хор ветеранов труда; дипломом
лауреата 1 степени на  Международном  конкурсе музыкальных и танцевальных
жанров «Ты можешь! 2020 осень!» (г.Москва)  награждён народный коллектив -



ансамбль  русских  народных  инструментов  «Наигрыш»;  дипломом  лауреата  1
степени третьего Всероссийского конкурса «Таланты России» также награждён
народный  коллектив  -  ансамбль  русских  народных  инструментов  «Наигрыш»;
дипломом лауреата  1  степени на  Всероссийском конкурсе  хореографического
творчества  «Лето-nlain»  (г.Тамбов)  награждён  народный  хореографический
ансамбль  «Алёнушка»;  дипломом  областного  смотра  –  конкурса  клубов  по
интересам  и  любительских  объединений,  работающих  на  базе  клубных
учреждений  Тамбовской  области  (в  номинации  «За  многолетнюю  работу  и
стабильность состава любительского объединения»), награждён Клуб женщин «За
чашкой чая».  В 2020 году МБУК Петровского района «Досуговый центр» стал
победителем  в  номинации  «Лучшее  культурно-досуговое  учреждение»  в
областном  конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшими
муниципальными  учреждениями  культуры,  находящимися  на  территории
сельских поселений Тамбовской области.

Лебедева  Галина  Григорьевна  много  сил  и  времени  прилагает  для  того,
чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждений в надлежащем
состоянии.  Галине  Григорьевне  удаётся  рационально  использовать  бюджетное
финансирование.  За  прошедший  период был  проведен  текущий  ремонт  в
Кочетовском,  Тынковском,  Рахманинском,  Б-Избердеевском  сельских  клубах,
Нарышкинском  клубе  досуга.  Из  средств  местного  бюджета  проведен  ремонт,
закуплены кресла и световое оборудование в зрительный зал Дубовского СДК,
произведена  замена крыши Покровского  СДК,  в  районном центре установлена
летняя сцена для проведения культурно-массовых мероприятий и праздничных
программ. В сельские филиалы МБУК Петровского района «Досуговый центр»
была  приобретена  мебель,  музыкальное  оборудование,  оргтехника,  в  18
учреждениях  культуры  установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация.  К
зимнему  сезону  2020-2021г.г.  произведена  замена  отопительных  котлов,
приобретены корректоры к газовым счётчикам в Песковатском сельском клубе и в
Дубовском сельском Доме культуры.



Основными  задачами  учреждений,  входящих  в  структуру  МБУК
Петровского  района  «Досуговый  центр»  являются:  создание  благоприятных
условий  для  организации  культурного  досуга  и  отдыха  жителей  района,
предоставление  услуг  социально-культурного,  просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера,  доступных для широких слоев
населения, поддержка и развитие самобытных национальных культур.

Одним из основных направлений культурно-досуговой деятельности МБУК
Петровского  района  «ДЦ»  в  2020  году  стало  —  патриотическое  воспитание.
Формы  мероприятий  патриотической  направленности  были  разнообразны:
тематические  концерты  и  вечера-встречи  с  участием  ветеранов  и  детей,
интеллектуально-познавательные  программы,  акции,  митинги,  музыкальные
гостиные, уроки Мужества.

Традиционным  стало  проведение   тематических  концертов,  посвященных
Дню защитника Отечества и вечеров – встреч с участниками боевых действий в
Афганистане.  Особенно  хотелось  бы  отметить  вечера  -  встречи,  посвященные
памятным датам военных лет, которые показали, что связь поколений не утеряна
и память о людях переживших то тяжелое время сохранена. 

Работа  с  детьми  и  подростками,  является  приоритетным  направлением  в
деятельности клубных учреждений. При подготовке мероприятий  традиционно
используются  различные  формы  работы:  театрализованные,  познавательные,
игровые,  конкурсные,  викторины,  мастер  –  классы,  спортивные  мероприятия,
праздничные  концерты.  Большое  внимание  уделяется   пропаганде  здорового
образа  жизни,  которая  ведется  в  учреждениях  культуры  и  носит
профилактический  характер.   За  2020  год  в  МБУК  Петровского  района
«Досуговый  центр»  и  его  филиалах  был  проведен  цикл  мероприятий,
направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни  у  подрастающего

поколения  о  вреде  алкоголизма,  курения  и  наркомании:  спортивно-игровые
программы: «Здоровее хотим стать» в Песковатском сельском клубе, «В здоровом
теле  -  здоровый дух»  в  Крутовском сельском клубе,  «Кто  сильней  из  парней,



выходи  и  не  робей»  в  Успеновском  клубе  досуга,   танцевальный  флешмоб
«Движение – это здоровье» в Дубовском СДК  и другие.

Одна из основных задач направленная на формирование здорового образа
жизни  это  ориентировать  подростков   на  самовоспитание,  на  развитие
самостоятельного  мышления,  Также  важным  при  этом  является  выработка
системы нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа
жизни. Важно, чтобы подростки поняли, что в реальной жизни есть очень много
увлекательного и интересного.

Галина Григорьевна уверена, что деловая репутация культурно – досугового
учреждения его становление и успешная деятельность сегодня во многом зависит
от  взаимодействия  с  общественным  мнением  жителей  поселения.  Отчеты,
анонсирование мероприятий, публикация документов МБУК Петровского района
«ДЦ» производится на официальном сайте. Для освещения работы в социальной
сети  -  Facebook,  Вконтакте,  Одноклассники  созданы  страницы,  где  можно
посмотреть всю нужную информацию, от творческих концертов, фотографий и
видеофильмов  до  более  значимых  масштабных  фестивалей,  конкурсов  и
мероприятий. Ведется обмен информацией и переписка с жителями Петровского
района по сбору исторических фактов, с целью дальнейшего использования этой
информации  при  проведении  мероприятий,  основанных  на  документальных
событиях.

Галина Григорьевна много работает  над повышением профессионального
уровня  как  своего,  так  и  работников  сельских  учреждений  культуры,
систематически оказывает им методическую и практическую помощь,  выступает
на  семинарских  занятиях,  организует  показательные  мероприятия  и  мастер-
классы.  Штатная  численность  сотрудников  МБУК  Петровского  района  «ДЦ»,
включая работников филиалов 50 человек, из них: имеют высшее образование – 6
человек,  среднее  образование  –  13  человек.  Стаж  работы  в  профильных
учреждениях до 3 лет имеют 7 сотрудников,  от 3 до 10 лет - 12;  свыше 10 лет –
32 работника.

Галина  Григорьевна   обеспечивает  эффективное  взаимодействие  и
сотрудничество  своего  учреждения с  органами  местного  самоуправления,
организациями, общественностью.  За достигнутые успехи в работе, за большой
вклад  в  развитие  культуры,  за  многолетнюю  плодотворную  работу  по
организации и сохранению коллектива хора ветеранов войны и труда  Лебедева
Галина Григорьевна  награждена Почётными грамотами Министерства культуры
РФ,  Общероссийского  профсоюза  работников  культуры  и  Почётной  грамотой
Петровского района.

Человек  неиссякаемой  энергии  и  трудолюбия,  её  активная  жизненная
позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких результатов, заражает
их оптимизмом и стремлением двигаться вперёд. 
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